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                       Статут Специального суда по Сьерра-Леоне 
 

 

 9 августа 2000 года президент Республики Сьерра-Леоне направил письмо 

на имя Председателя Совета Безопасности, обратившись к нему с просьбой 

«инициировать процесс, в рамках которого Организация Объединенных Наций 

приняла бы решение о создании специального суда по Сьерра -Леоне ... для 

рассмотрения дел и предания заслуживающему доверия правосудию тех 

членов Объединенного революционного фронта (ОРФ) и их пособников, 

которые несут ответственность за совершение преступлений против народа 

Сьерра-Леоне и за захват заложников из числа миротворцев Организации 

Объединенных Наций». В добавлении к настоящему письму содержится 

рамочное соглашение в отношении создания, правового статуса и 

функционирования специального суда (S/2000/786). 

 После проведения консультаций по этому вопросу 14 августа 2000 года 

Совет Безопасности принял резолюцию 1315 (2000), в которой он просил 

Генерального секретаря заключить путем переговоров соглашение с 

правительством Сьерра-Леоне в целях учреждения независимого специального 

суда. Совет рекомендовал наделить специальный суд предметной юрисдикцией 

в отношении прежде всего преступлений против человечно сти, военных 

преступлений и других серьезных нарушений международного гуманитарного 

права, а также в отношении предусмотренных соответствующим 

законодательством Сьерра-Леоне преступлений, совершенных на территории 

Сьерра-Леоне. Он также рекомендовал наделить специальный суд 

персональной юрисдикцией в отношении лиц, которые несут главную 

ответственность за совершение упомянутых выше преступлений, в том числе в 

отношении тех руководителей, которые, совершив такие преступления, 

поставили под угрозу установление и осуществление мирного процесса в 

Сьерра-Леоне. 

 4 октября 2000 года в соответствии с резолюцией 1315 (2000) 

Генеральный секретарь представил Совету Безопасности доклад (S/2000/915), 

в котором излагался характер и специфика предлагаемого «Специального 

суда», его юрисдикция и организационная структура, а также такие вопросы, 

как исполнение приговоров в третьих государствах, возможное альтернативное 

место пребывания Суда, рабочие процедуры его функционирования и 

механизмы финансирования. Проект «Соглашения между Организацией 

Объединенных Наций и правительством Сьерра-Леоне об учреждении 

Специального суда по Сьерра-Леоне» и прилагаемый проект статута 

специального суда содержатся в приложении к докладу.  

 После рассмотрения Советом Безопасности этого доклада Председатель 

Совета 22 декабря 2000 года направил на имя Генерального секретаря письмо, 

в котором члены Совета предлагали внести в проект соглашения и в статут 

поправки в части персональной юрисдикции, финансирования и штата 

сотрудников специального суда (S/2000/1234). 

 По итогам двусторонних переговоров Соглашение между Организацией 

Объединенных Наций и правительством Сьерра-Леоне об учреждении 

Специального суда по Сьерра-Леоне с прилагаемым к нему Статутом Суда 

было подписано 16 января 2002 года во Фритауне, Сьерра-Леоне. В 
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соответствии со статьей 21 Соглашение вступило в силу 12 апреля 2002 года 

после его ратификации Сьерра-Леоне. 

 Статья 6 Соглашения предусматривает, что «расходы Суда покрываются 

за счет добровольных взносов, поступающих от международного сообщества». 

Суд официально приступил к работе 1 июля 2002 года, когда в распоряжение 

Генерального секретаря поступил достаточный объем средств для 

финансирования создания Суда и двенадцати месяцев его работы, а также 

объявленные взносы на сумму ожидаемых затрат в следующие двадцать 

четыре месяца работы Суда. Восемь судей Суда были приведены к присяге на 2 

декабря 2002 года, а 10 марта 2003 года Канцелярия Обвинителя вынесла 

первые обвинительные заключения. 

 


